Дубравушка 2019
Организаторы соревнований:
МБУ ДО ДЮСШ №12
Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области
Судейская коллегия соревнований:
Главный судья – Калинников Егор Сергеевич, СС1К.
Главный секретарь – Сиднев Вячеслав Юрьевич, ССВК.
Зам. гл. судьи по СТО – Стародумов Кирилл Владимирович, СС1К.
Контакты:
Директор соревнований, Повышев Иван Андреевич:
Тел.: +7 (910) 898-54-60, email: org@dubravushkha.ru
- 9200288729

- 9200288729

Страница соревнований: http://www.dubravushkha.ru/
Федерация
спортивного
http://orienteering.nn.ru/

ориентирования

Нижегородской

области:

https://vk.com/o_dubravushka

Место и время проведения:
Соревнования
проводятся
на
территории
Балахнинского
Нижегородской области 31 августа и 1 сентября 2019 года.

района

Центр соревнований:
Яндекс карта с основными объектами (будет обновляться)

Программа соревнований:
31 августа
(суббота)
1 сентября
(воскресенье)

Регистрация участников
Старт кросс-эстафета-2 человека (2 этапа)
Регистрация участников
Старт кросс-эстафета-2 человека (2 этапа)
Награждение

09:00-11:00
12:00
09:00-10:00
11:00
13:00

Участники соревнований:

Категория участников
МЖ-12
МЖ-14
МЖ-16
МЖ-21
МЖ-45
МЖ-55
РсД
OPEN 1
OPEN 2
OPEN 3

Возраст участников
2007г.р. и младше
2005-2006г.р.
2003-2004г.р.
2002г.р. и старше
1974г.р. и старше
1964г.р. и старше
Родители с детьми до 8 лет
Любой возраст, дистанция М21
Любой возраст, дистанция М16
Любой возраст, дистанция М12

Заявочный взнос:

Возрастная категория

Оплата до 28 августа (23:55)

РсД
50р
OPEN – 3
МЖ-12
100р
OPEN – 2
МЖ-14
МЖ-16
150р
МЖ-55
OPEN – 1
200р
МЖ-21
300р
МЖ-45
Взнос указан за одного человека на один вид программы
Все не оплаченные до 28 августа заявки – 29 августа переведутся в группы
OPEN. На месте старта, возможно, оплатить только OPEN и РсД.
Корректировка заявки без уважительной причины – 50р одно изменение.
Заявки в системе ОРГЕО - http://orgeo.ru/event/8466. Последний день заявки –
28.08.2019 г (включительно).
Система электронной отметки – SportIdent бесконтактный режим.
Стоимость аренды чипа – 50 руб./день.
Стоимость аренды чипа SIAC – 100 руб./день.
Если Вам в аренду необходим чип SIAC, укажите это в комментарии при
заявке!
Возврат заплаченного стартового взноса (95%) возможен до 28 августа
включительно, после 28 августа возврат НЕ возможен!

Определение победителей и награждение:
Победители соревнований в каждой возрастной категории определяются по
сумме времени эстафетных команд 31 августа и 1 сентября 2019 года.
Победители и призеры соревнований награждаются медалями, дипломами и
памятными призами. При наличии спонсоров ценными призами.
Организаторы не обеспечивают призами участников, отсутствовавших на
награждении.

Техническая информация:
Предварительная техническая информация, информация о районе, местности и
местах старта и расположение арен – появится в бюллетене №2.
Окончательная информация утвердится накануне старта.

Размещение участников:
Специально подготовленного полевого лагеря на соревнованиях не
предусмотрено. Вся ответственность за размещение в палатках у арены
соревнований лежит на участниках.
Вы можете самостоятельно обратиться в ближайшие гостиницы:
1.
2.
3.

Загородный отель Дубки в п. Лукино
https://otel-dubki.ru/
Загородный отель Волга в п. Лукино
https://www.bcvolga.ru/
Отель Беркут
http://berkutnn.ru/

Партнеры соревнований:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Магазин «Sun sport» www.sunsport.ru
Производство и продажа спортивной одежды, обуви, инвентаря.
Фирма «Витан-НН» www.vitan.su
Фонд президентских грантов https://vk.com/pgrants
Многодневные традиционные соревнования «Мемориал Ю.В.
Лебединского» http://www.memoriallebedinskogo.ru/
Трейл- забег «Окская тропа» http://okatropa.ru/okatrail
Экипировочный центр GLAVSPORT – форма GS http://www.glavsport.net/

